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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Мониторинг освещения СМИ Армении программ “Европейская политика соседства” и 
Фонда “Вызовы тысячелетия” проводился Ереванским пресс-клубом с 1 по 31 
октября 2006 в рамках проекта ЕПК "Поддержка свободной и качественной 
журналистики и ориентирование СМИ на актуальные проблемы", поддержанного 
Институтом Открытого Общества. 
 
Группа мониторинга:  
 
Директор проекта - Борис Навасардян 
 
Координатор-редактор - Элина Погосбекян 
 
Мониторы - Арминэ Сукиасян, Седа Шиганян, Армен Никогосян.  
 
Мониторинг преследовал цель - посредством получения и анализа 
количественных данных выявить:  
 
- степень внимания СМИ Армении к программам “Европейская политика соседства” и 
Фонда “Вызовы тысячелетия”; 
 
- насколько адекватно СМИ Армении информируют общественность об этих 
программах, в которые вовлечена Армения. 
 
Мониторинг охватил: 
 
4 телекомпании - общенациональные Общественное телевидение Армении 
(Первый канал ОТА) и “Армения”, вещающие на всю или значительную часть 
территории Армении; столичные “Еркир-медиа” и “Шант”. 
 
6 общенациональных газет - официальную "Айастани Анрапетутюн", "Азг", “Айкакан 
жаманак”, "Айоц ашхар", "Аравот" (все ежедневные); русскоязычную "Голос 
Армении" (трижды в неделю).  
 
(Список и краткую характеристику исследованных СМИ - см. ниже.) 
 
Объектами мониторинга стали: все публикации указанных выше газет, 
основные выпуски информационных программ, информационно-аналитические 
программы и комментирующие передачи указанных выше телекомпаний, в которых 
содержались любые обращения к программам “Европейская политика соседства” и 
Фонда “Вызовы тысячелетия” (далее тематические разделы).    
 
Список тематических разделов: 
 
1. “Европейская политика соседства”;  
2. Фонд “Вызовы тысячелетия”.    
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
 
Методология проведения мониторинга разнилась в зависимости от типа СМИ. 
 
1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКАНАЛОВ 
 
 Методология проведения мониторинга телеканалов, в свою очередь, отличалась в 
зависимости от типа исследуемых программ/передач 
(информационные/информационно-аналитические и комментирующие). 
 
А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Методология исследования информационных и информационно-
аналитических программ включала: 
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества  телематериалов каждого 
основного выпуска информационной программы, информационно-аналитической 
программы телекомпании, за исключением прогноза погоды, политической и 
коммерческой рекламы, в том числе объявлений, анонсов телепрограмм и пр.  
 

Под телематериалом понималось: 
 
Тематически, композиционно и оформительски выделенная единица эфира, т.е.  
а. отдельный сюжет в информационной программе;  
б. отдельное информационное сообщение, переданное дикторским текстом;  
в. тематически выделенная часть (раздел, сюжет) передачи, затрагивающая 
различные темы/проблемы; 
г. тематически выделенный вопрос и ответ на него в телеинтервью, затрагивающем 
различные темы/проблемы; 
д. передача или интервью, затрагивающая одну тему/проблему, не дробилась и 
рассматривалась как единый материал; 
е. Анонсы к сюжетам рассматривались как часть материала, к которому они 
относились; 
ж. Заголовок/подзаголовок, лид, дикторский текст, которые предваряли телесюжет 
(репортаж и пр.), рассматривались как часть этого сюжета (репортажа и пр.) 
 
- Определение (в абсолютных числах) формы присутствия темы:  
1. подсчет количества телематериалов, полностью посвященных теме мониторинга; 
2. подсчет количества телематериалов, частично посвященных теме мониторинга 
или содержащих упоминания по ней.  
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества обращений к программам  
“Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия” в телематериалах 
каждого основного выпуска информационной программы, информационно-
аналитической программы телекомпании. В каждом одном телематериале 
фиксировалось только одно обращение к каждому из тематических разделов.  
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества  позитивных, негативных, 
нейтральных обращений к программам  “Европейская политика соседства” и Фонда 
“Вызовы тысячелетия” в телематериалах каждого основного выпуска 
информационной программы, информационно-аналитической программы 
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телекомпании. В каждом одном телематериале фиксировался только один знак 
отношения к каждому из тематических разделов.  
 
Под знаковыми (позитивными, негативными) обращениями понимались те, которые 
создавали у аудитории однозначно позитивное или негативное впечатление о 
программах и их направлениях в целом. Под негативными (позитивными) 
обращениями понимались также отрицательные (положительные) оценки программ 
и их направлений как в общем плане, так и в плане влияния программы на общую 
ситуацию в Армении. Там, где подобной однозначности не было, обращение 
фиксировалось как нейтральное. Все сомнения монитора также трактовались в 
пользу фиксации обращения как нейтрального. (Этот принцип действовал и при 
исследовании комментирующих передач и газетных публикаций.) 
 
- Фиксирование (в абсолютных числах) в каждом телематериале каждого основного 
выпуска информационной программы, информационно-аналитической программы 
телекомпании тем, имеющих непосредственное отношение к программам 
“Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия”.    
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МОНИТОРИНГА, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОГРАММАМ 

“ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА” И ФОНДА “ВЫЗОВЫ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ” 

 
“ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА”:  
 
В Армении: 
1. Экономический рост и борьба с бедностью.  
2. Модернизация сферы управления и борьба с коррупцией. 
3. Совершенствование избирательной системы и борьба с фальсификациями.   
4. Верховенство закона и соответствие законодательства европейским стандартам. 
5. Усиление механизмов защиты прав и основных свобод человека, включая свободу 
слова и свободу собраний. 
6. Реформирование бизнес-сферы, налогового и таможенного администрирования. 
7. Реформа энергетической системы (проблемы диверсификации), включая вопрос 
Мецаморской АЭС. 
8. Процесс урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. 
9. Вопросы регионального сотрудничества. 
10. Общие вопросы и событийная информация. 
 
11. Осуществление программы в других странах региона (Грузии, Азербайджане). 
12. Осуществление программы в других странах и в целом. 
 
Перечисленные выше темы, относящиеся к программе “Европейская политика 
соседства”, определялись согласно предложенным Европейской Комиссией 
приоритетам Плана действий для Армении (пп. с 1 по 9). К ним были добавлены еще 
три пункта (пп. 10-12): в пункте 10 фиксировались темы, затрагиваемые программой, 
но не охваченные в пунктах 1-9, а также связанные с общими, организационными 
вопросами, событийная информация; в пунктах 11-12 фиксировались темы, не 
относящиеся непосредственно к реализации программы в Армении, а связанные с 
ее осуществлением в других странах и в целом.  
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ФОНД “ВЫЗОВЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ”:  
 
В Армении:  
1. Развитие региональных коммуникационных сетей (в первую очередь, 
восстановление районных/сельских дорог). 
 
2. Улучшение ирригационной системы. 
 
3. Кредитование фермерских хозяйств. 
 
4. Вовлеченность в программу гражданского общества: 
a. в общем; 
b. в регионах Армении. 
 
5. Индикаторы для участия Армении в программе: 
 
a. Справедливое правление:  
 
a1. гражданские свободы, политические права, право голоса и подотчетность 
власти; 
 
a2. эффективность управления;  
 
a3. верховенство закона; 
 
a4. контроль над коррупцией.   
 
b. Рыночная экономика: 
 
b1. регулирование экономики;     
 
b2. инфляция и фискальная политика;  
 
b3. частный бизнес; 
 
b4. торговая политика. 
 
c. Инвестирование в людей:  
 
c1. государственные затраты на здравоохранение; 
 
c2. государственные затраты на базовое образование; 
 
c3. уровень иммунизации; 
 
c4. уровень законченного базового образования для девочек. 
 
6. Общие вопросы и событийная информация. 
 
7. Осуществление (подготовка) программы в других странах региона (Грузии, 
Азербайджане). 
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8. Осуществление (подготовка) программы в других странах и в целом. 
 
Перечисленные выше темы, относящиеся к программе Фонда “Вызовы 
тысячелетия”, определялись согласно направлениям, составляющим компакт 
(проект) для Армении (пп. с 1 по 4), а также индикаторам для участия в программе, 
(пункт 5 с подпунктами). При этом при трактовке того или иного индикатора 
мониторы руководствовались пояснениями к каждому из этих индикаторов, 
разработанными Корпорацией “Вызовы тысячелетия”. К указанным пунктам были 
добавлены еще три пункта (пп. 6-8): в пункте 6 фиксировались темы, затрагиваемые 
программой, но не охваченные в пунктах 1-5, а также связанные с общими, 
организационными вопросами, событийная информация; в пунктах 7-8 
фиксировались темы, не относящиеся непосредственно к реализации программы в 
Армении, а связанные с ее осуществлением или подготовкой в других странах и в 
целом. 
 
(Приведенный перечень тем фиксировался также при исследовании 
комментирующих передач и газетных публикаций.) 
 
Б. КОММЕНТИРУЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ 
 
Методология исследования комментирующих передач включала: 
 
- Определение (в абсолютных числах) формы присутствия темы:  
1. передача, полностью посвященная теме мониторинга;  
2. передача, частично посвященная теме мониторинга или содержащая упоминания 
по ней.   
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества обращений к программам  
“Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия” в передачах. В 
каждом одной передаче фиксировалось только одно обращение к каждому из 
тематических разделов. 
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества  позитивных, негативных, 
нейтральных обращений к программам  “Европейская политика соседства” и Фонда 
“Вызовы тысячелетия” в передачах. В каждой одной передаче фиксировался только 
один знак отношения к каждому из тематических разделов. 
 
- Фиксирование (в абсолютных числах) в каждой передаче тем, имеющих 
непосредственное отношение к программам “Европейская политика соседства” и 
Фонда “Вызовы тысячелетия”. (Перечень тем - см. выше.) 
 
2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ГАЗЕТ 
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества публикаций каждого номера 
газеты, за исключением прогноза погоды, политической и коммерческой рекламы, в 
том числе объявлений, анонсов телепрограмм, гороскопов, кроссвордов и пр. 
Различного рода приложения/вкладыши к газете не являлись объектом мониторинга. 
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Под публикацией понималось: 
 
а. Тематически, композиционно и оформительски выделенная единица газетного 
текста (статья, заметка, репортаж и т.д.); 
б. анонсы к публикациям рассматривались как часть материала, к которому они 
относились;  
в. заголовок/подзаголовок, лид, предваряющие публикации, рассматривались как 
часть материала, к которому они относились;  
г. редакционный комментарий к той или иной публикации, выделенный словами "от 
редакции", "комментарий редакции" и др., рассматривался как отдельный материал; 
д. фотография (рисунок, карикатура, шарж, коллаж, иллюстрация, график и т.д.), 
которая не являлась частью газетной публикации, но при этом содержала заголовок 
или текстовку, либо несла смысловую нагрузку, рассматривалась как отдельный 
материал. Если фотография сопровождала газетную публикацию, то она 
рассматривалась как часть материала, к которому относилась. 
 
- Определение (в абсолютных числах) формы присутствия темы:  
1. подсчет количества газетных публикаций, целиком посвященных теме 
мониторинга;  
2. подсчет количества газетных публикаций, частично посвященных теме 
мониторинга или содержащих упоминания по ней. 
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества  обращений к программам  
“Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия” в газетных 
публикациях. В каждой одной публикации фиксировалось только одно обращение к 
каждому из тематических разделов. 
 
- Подсчет (в абсолютных числах) общего количества позитивных, негативных, 
нейтральных обращений к программам  “Европейская политика соседства” и Фонда 
“Вызовы тысячелетия” в газетных публикациях. В каждой одной публикации 
фиксировался только один знак отношения к каждому из тематических разделов. 
 
- Фиксирование (в абсолютных числах) в каждой публикации газеты тем, имеющих 
непосредственное отношение к программам “Европейская политика соседства” и 
Фонда “Вызовы тысячелетия”. (Перечень тем - см. выше.) 
 
 
III. СПИСОК И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННЫХ СМИ 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ АРМЕНИИ (ОТА) - общественная 
телерадиокомпания. Основана в 2001. Руководящий орган - Совет Общественной 
телерадиокомпании. Периодичность выхода в эфир - 19 часов ежедневно на 
территории Армении и круглосуточно - Еревана.   
 
Объектом исследования стал Первый канал ОТА, в частности: информационная 
программа "Айлур", информационно-аналитическая программа “360 
градусов”/"Воскресный айлур” и комментирующая передача "5-ое колесо". 
 
Информационная программа "Айлур" выходила в эфир 6 дней в неделю: в 
понедельник-пятницу - 6 раз в день, по субботам - 5 раз в день. Объектом 
мониторинга стали основные выпуски "Айлур" в 21.00, за исключением выпуска 7 
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октября, вышедшего в 19.30. За весь период мониторинга было 26 выпусков "Айлур". 
 
Информационно-аналитическая программа "360 градусов"/"Воскресный айлур” 
выходила в эфир 1 день в неделю (по воскресеньям) в 22.00. За весь период 
мониторинга было 3 выпуска "360 градусов" и 2 выпуска "Воскресного Айлур”. 
 
Комментирующая передача "5-ое колесо" выходила в эфир 1 день в неделю (по 
вторникам) в 23.40. За весь период мониторинга было 5 выпусков "5-го колеса". 
 
"АРМЕНИЯ" - частная телекомпания. Основана в 1998. Учредитель - Семейный 
фонд "Кафесджян" и Фонд "Семья Саркисян". Периодичность выхода в эфир - 24 
часа ежедневно.  
 
Объектом исследования на "Армении" стали: информационная программа "Жам", 
информационно-аналитические программы "Экспресс"/"IT-экспресс" и 
"Воскресный экспресс".  
 
Информационная программа "Жам" выходила в эфир 6 дней в неделю: в 
понедельник-субботу - 5 раз в день. Объектом мониторинга стали основные выпуски 
"Жам" в 20.30, с 9 октября - в 21.00, за исключением выпуска 11 октября, вышедшего 
в 18.30. За весь период мониторинга было 26 выпусков "Жам".   
 
Информационно-аналитическая программа "Экспресс"/"IT-экпресс" выходила в 
эфир 4 дня в неделю: "Экспресс" - в понедельник-среду в 22.00, с 9 октября - в 20.30, 
"IT-экпресс" - по субботам в 19.00. С 16 октября и до конца мониторинга "Экспресс" 
по техническим причинам в эфир не выпускался. За весь период мониторинга было 
10 выпусков "Экспресса"/"IT-экпресса". 
 
Информационно-аналитическая программа "Воскресный экспресс" выходила в 
эфир 1 день в неделю (по воскресеньям) в 20.00. За весь период мониторинга было 
5 выпусков "Воскресного экспресса". 
 
 
“ЕРКИР-МЕДИА” - частная телекомпания. Основана в 2004. Учредитель - ЗАО 
"Усабер". Периодичность выхода в эфир - 24 часа ежедневно.  
 
Объектом исследования на "Еркир-медиа" стали: информационная программа 
"Еркирн айсор" (выпуски на армянском языке), информационно-аналитическая 
программа "Еркрагунд" и комментирующие передачи "Европейский дневник" и 
"Окно". 
 
Информационная программа "Еркирн айсор" выходила в эфир 7 дней в неделю: в 
понедельник-пятницу - 8 раз в день, по субботам - 4 раза в день, по воскресеньям - 3 
раза в день. Объектом мониторинга стали основные выпуски "Еркирн айсор" в 22.30 
(понедельник-пятница), в 20.30 (по субботам) и в 18.30 (по воскресеньям). За весь 
период мониторинга был 31 выпуск "Еркирн айсор".      
 
Информационно-аналитическая программа "Еркрагунд" выходила в эфир 1 день в 
неделю (по понедельникам) в 21.30. За весь период мониторинга было 5 выпусков 
"Еркрагунд".    
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Комментирующая передача "Европейский дневник" выходила в эфир 1 раз в две 
недели - по субботам в 20.00. За весь период мониторинга был 1 выпуск 
"Европейского дневника".  
 
Комментирующая передача "Окно" выходила в эфир 1 раз в две недели - по 
субботам в 20.00. За весь период мониторинга был 1 выпуск “Окна”.   
 
 
"ШАНТ" - частная телекомпания. Основана в 1994. Учредитель - ООО “Шант”. 
Периодичность выхода в эфир -19 часов ежедневно.  
 
Объектом исследования на “Шант” стали: информационная программа "Горизонт",  
информационно-аналитическая программа "Воскресный горизонт" и 
комментирующая передача "Перспектива".  
 
Информационная программа "Горизонт" выходила в эфир 6 дней в неделю: в 
понедельник-субботу - 7 раз в день. Объектом мониторинга стали основные выпуски 
"Горизонт" в 22.00. За весь период мониторинга было 25 выпусков "Горизонта".   
 
Информационно-аналитическая программа "Воскресный горизонт" выходила в 
эфир 1 день в неделю: по воскресеньям - 5 раз в день. Объектом мониторинга стали 
основные выпуски "Воскресного горизонта" в 22.00. За весь период мониторинга 
было 5 выпусков "Воскресного горизонта".   
 
Комментирующая передача "Перспектива" выходила в эфир 5 дней в неделю 
(понедельник-пятница) в 22.30. За весь период мониторинга было 22 выпуска 
"Перспективы".  
 
 
"АЙАСТАНИ АНРАПЕТУТЮН" - ежедневная газета (пять раз в неделю). Основана в 
1990. Учредитель - ЗАО “Анрапетутюн”. Стандартный объем - 4 п.л. (8 стр. формата 
А2). Заявленный тираж - 6,000 экз. За исследуемый период вышел 21 номер. Из них 
10 номеров - объемом 3 п.л. (6 стр. формата А2).   
 
 
"АЗГ" - ежедневная газета (пять раз в неделю). Основана в 1991. Учредитель - ООО 
“Ежедневная газета "Азг". Стандартный объем - 2 п.л. (8 стр. формата А3). 
Заявленный тираж - 3,000 экз. За исследуемый период вышел 21 номер, в том числе 
9 номеров имели вкладыш "Азг-нердир" и 3 номера - специализированные 
приложения, которые не являлись объектом исследования.  
 
 
"АЙКАКАН ЖАМАНАК" - ежедневная газета (пять раз в неделю). Основана в 1997. 
Учредитель - ООО “Дарескизб”. Стандартный объем - 2 п.л. (8 стр. формата А3). 
Заявленный тираж -  5,250 экз. За исследуемый период вышел 21 номер. Из них 4 
номера - объемом 3 п.л. (12 стр. формата А3).  
 
 
"АЙОЦ АШХАР" - ежедневная газета (пять раз в неделю). Основана в 1997. 
Учредитель - ООО “Редакция ежедневной газеты "Айоц ашхар". Стандартный объем 
- 2 п.л. (8 стр. формата А3). Заявленный тираж - 3,500 экз. За исследуемый период 
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вышел 21 номер. Из них 4 номера - объемом 3 п.л. (12 стр. формата А3).  
 
 
"АРАВОТ" - ежедневная газета (пять раз в неделю). Основана в 1994. Учредитель - 
ООО "Ежедневная газета "Аравот". Стандартный объем - 2 п.л. (8 стр. формата А3). 
Заявленный тираж - 4,200 экз. За исследуемый период вышел 21 номер. Из них 4 
номера - объемом 4 п.л. (16 стр. формата А3). 1 номер имел вкладыш, который не 
являлся объектом исследования.  
  
 
"ГОЛОС АРМЕНИИ" - русскоязычная газета (три раза в неделю). Основана в 1991. 
Учредитель - ООО "Голос". Стандартный объем - 4 п.л. (8 стр. формата А2). 
Заявленный тираж - 3,500 экз. За исследуемый период вышло 13 номеров. Из них 4 
номера - объемом 6 п.л. (12 стр. формата А2). 4 номера имели приложение 
"Монитор.Ru", которое не являлось объектом исследования.     
 
 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКАНАЛОВ И ГАЗЕТ 
 
Ниже представлены результаты, обобщенные за весь период мониторинга (1-31 
октября 2006) по каждому исследованному вещательному и печатному СМИ.  
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ АРМЕНИИ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 
 
За весь период мониторинга было исследовано 473 телематериала основных 
выпусков информационной программы "Айлур", из которых в 16 (или 3.4%) 
затрагивалась тема мониторинга: в 3 материалах - целиком и в 13 - частично. 
Причем, подавляющее большинство материалов (14) касались программы 
“Европейская политика соседства”. 
 
Освещение в информвыпусках "Айлур" программы “Европейская политика 
соседства” было связано с официальными событиями (выступлениями, встречами 
высшего руководства Армении и пр.). Из 2 информационных сообщений, полностью 
посвященных “Европейской политике соседства”, одно рассказывало о 
мероприятиях (встречах, пресс-конференции), связанных с визитом в Ереван 
представителей Европейского Союза - министра иностранных дел Финляндии Эркки 
Туомиойя, госминистра ФРГ Гюнтера Глосера, главы делегации Европейской 
Комиссии в Армении и Грузии посла Торбена Хольце и окончанием переговоров по 
Плану действий для Армении; другое - о встрече президента РА Роберта Кочаряна с 
послом Торбеном Хольце. Телематериалы подавались в основном (в 11 случаях) в 
нейтральном ключе. Позитивная коннотация 3 сообщений была обусловлена тем, 
что в них приводилось мнение президента РА Роберта Кочаряна (один раз) и 
министра иностранных дел РА Вардана Осканяна (дважды), положительно 
оценивающих влияние программы на Армению. О конкретных направлениях 
(приоритетах Плана действий) ни в одном из 14 материалов "Айлур" не упоминалось 
ни разу, за исключением одного, в котором министр ИД РА затронул вопросы 
регионального сотрудничества Армении-Азербайджана-Грузии.    
 
О программе Фонда “Вызовы тысячелетия” говорилось в 2 материалах "Айлур": один 
из них целиком рассказывал о заседании Совета государственной некоммерческой 
организации Фонд “Вызовы тысячелетия”-Армения, в другом эта программа была 
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частично упомянута на встрече премьер-министра РА Андраника Маргаряна с 
сопредседателем Минской группы ОБСЕ Метью Брайза. Оба репортажа были сугубо 
информационно-событийными и носили нейтральный характер.  
 
Что касается информационно-аналитической программы “360 
градусов”/”Воскресный айлур”, то ни в одном из 31 исследованных 
телематериала программы не было обращений к “Европейской политике соседства” 
и Фонду “Вызовы тысячелетия”. Аналогичная картина характерна и для всех пяти 
выпусков комментирующей передачи "5-ое колесо".  
 
"АРМЕНИЯ" 
 
За весь период мониторинга было исследовано 415 телематериалов основных 
выпусков информационной программы "Жам", из которых в 9 (или 2.2%) 
затрагивалась тема мониторинга: в 5 материалах - целиком и в 4 - частично. Обеим 
программам было уделено практически равное внимание: 5 обращений к 
“Европейской политике соседства” и 4 - к Фонду “Вызовы тысячелетия”.    
 
Так же, как и на ОТА, освещение в информвыпусках "Жам" программы “Европейская 
политика соседства” было связано с официальными мероприятиями. 3 материала 
были полностью посвящены “Европейской политике соседства”: упомянутому выше 
визиту в Ереван “тройки” ЕС и совместной с министром ИД РА пресс-конференции; 
интервью со Специальным представителем Евросоюза на Южном Кавказе Питером 
Семнеби; пресс-конференции министра торговли и экономического развития РА 
Карена Чшмаритяна, посвященной состоявшемуся в Брюсселе заседанию комитета 
по сотрудничеству РА-Евросоюз. В большинстве случаев о “Европейской политике 
соседства” говорилось позитивно - 4 и в 1 - нейтрально. Положительная оценка 
программы содержалась, в основном, в приводимых в материалах высказываниях 
руководства Армении и представителей ЕС. Освещение носило в целом общий, 
событийный характер. В трех материалах затрагивались также вопросы 
регионального сотрудничества Армении-Азербайджана-Грузии, в одном материале - 
реформа энергетической системы, в частности, вопрос Мецаморской АЭС. 
 
Оба материала, полностью посвященных Фонду “Вызовы тысячелетия”, 
информировали о заседаниях Совета бенефициариев, на которых обсуждались 
организационные вопросы. Сообщения о Фонде “Вызовы тысячелетия” носили 
нейтральный характер, за исключением одного, в котором во время встречи с 
премьер-министром РА Андраником Маргаряном сопредседатель Минской группы 
ОБСЕ Метью Брайза позитивно оценил первые шаги Армении в осуществлении 
программы. Конкретные же ее направления в исследованном эфире “Жам” не 
освещались.  
 
Из 113 исследованных материалов информационно-аналитической программы 
“Экспресс"/"IT-экспресс" и еженедельного обобщающего "Воскресного 
экспресса" 5 (или 4.4%) были посвящены теме мониторинга: 3 материала были 
полностью посвящены программе “Европейская политика соседства” и в 2 
содержалось частичное упоминание программы Фонда “Вызовы тысячелетия”.  
 
“Европейская политика соседства” освещалась в контексте событий, связанных с 
визитом “тройки” ЕС и завершением переговоров по Плану действий для Армении. 
Освещение это в двух случаях отличалось позитивной коннотацией, в одном - 
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нейтральной; помимо общих затрагивались также вопросы регионального 
сотрудничества Армении-Азербайджана-Грузии. 
 
Программа Фонда “Вызовы тысячелетия” позитивно упоминалась в материале “IT-
экспресса” о мероприятиях, содействующих развитию информационных технологий 
в Армении, что приведет к более эффективному сотрудничеству в рамках “Вызовов 
тысячелетия”. Еще одно нейтральное частичное обращение к этой программе 
прозвучало в материале “Воскресного экспресса” о встрече премьер-министров 
Армении и Беларуси Андраника Маргаряна и Сергея Сидорского. 
 
В общей сложности из 528 материалов исследованных информационных и 
информационно-аналитических программ “Армении” 14 (или 2.7%) были 
посвящены теме мониторинга: 8 - полностью и 6 - частично. Из 8 обращений к 
“Европейской политике соседства” (6 - полностью, 2 - частично) 6 отличались 
позитивной коннотацией, 2 - нейтральной. Из 6 упоминаний Фонда “Вызовы 
тысячелетия” (2 - полностью, 4 - частично) 2 носили позитивный характер и 4 - 
нейтральный.      
 
“ЕРКИР-МЕДИА” 
 
За весь период мониторинга было исследовано 504 телематериала основных 
выпусков информационной программы "Еркирн айсор", из которых в 11 (или 2.2%) 
затрагивалась тема мониторинга: в 3 материалах - целиком и в 8 - частично. 
Большая часть материалов пришлась на долю “Европейской политики соседства” - 
9. 
 
Так же, как на ОТА и “Армении”, освещение в информвыпусках "Еркирн айсор" 
программы “Европейская политика соседства” было обусловлено рядом 
официальных событий. В трех материалах, полностью посвященных этой 
программе, информировалось о визите трех представителей ЕС, совместной с 
министром ИД РА пресс-конференции, связанной с окончанием переговоров по 
Плану действий; встрече президента РА Роберта Кочаряна с главой делегации 
Европейской Комиссии в Армении и Грузии Торбеном Хольце; брюссельском 
заседании комитета по сотрудничеству РА-Евросоюз. Два сообщения о 
мероприятиях в рамках визита “тройки” ЕС отличались позитивной 
направленностью, содержащейся в цитатах официальных лиц. В большинстве 
других материалов (7) освещение было нейтральным. Во всех материалах 
затрагивались общие вопросы, и лишь в одном был упомянут процесс 
урегулирования карабахского конфликта в аспекте осуществления “Европейской 
политики соседства”. 
 
К программе Фонда “Вызовы тысячелетия” "Еркирн айсор" обратилась дважды: 
частичные нейтральные упоминания программы содержались в информации о 
встрече премьер-министра РА Андраника Маргаряна с сопредседателем Минской 
группы ОБСЕ Метью Брайза и в интервью представителя Ереванского пресс-клуба, 
отметившего об осуществлении ЕПК данного мониторинга.  
 
 Из 43 телематериалов еженедельной информационно-аналитической программы 
"Еркрагунд" 3 (или 7%) были посвящены теме мониторинга, а именно программе 
“Европейская политика соседства”. Визит в Ереван трех представителей ЕС и 
завершение переговоров по Плану действий для Армении были освещены в одном 
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материале полностью, в другом - частично. Еще одно частичное обращение к 
программе содержалось в интервью посла Армении в Италии Рубена Шугаряна. Все 
упоминания носили нейтральный характер и затрагивали общие вопросы. 
 
В общей сложности из 547 материалов исследованных информационных и 
информационно-аналитических программ “Еркир-медиа” 14 (или 2.6%) были 
посвящены теме мониторинга: 4 - полностью и 10 - частично. Из 12 обращений к 
“Европейской политике соседства” (4 - полностью, 8 - частично) 2 имели позитивный 
характер, 10 - нейтральный. Оба упоминания Фонда “Вызовы тысячелетия” были 
частичными и нейтральными.         
 
В двух исследованных выпусках комментирующих передач "Европейский дневник" 
и "Окно" была упомянута (в нейтральном контексте) программа “Европейская 
политика соседства”: в первой - частично, во второй - целиком. Разговор с гостем 
"Европейского дневника" был посвящен вопросам евроинтеграции на примере 
Болгарии и затронул также вовлеченность Армении в “Европейскую политику 
соседства”. В рамках “Окна” был показан фильм, снятый по заказу Делегации 
Европейской Комиссии в Армении, о роли “Европейской политики соседства” в 
развитии отношений Армения-Евросоюз, в котором из конкретных направлений 
Плана действий затрагивались процесс урегулирования карабахского конфликта и 
вопросы регионального сотрудничества.  
 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день из всех ведущих армянских 
телеканалов только в эфире “Еркир-медиа” периодически транслируются 
специальные передачи, посвященные вопросам евроинтеграции и носящие прежде 
всего просветительский характер. "Европейский дневник" выходит в рамках проекта 
общественной организации "Европейская интеграция", автором и ведущим передачи 
является руководитель этого НПО Карен Бекарян. Новый цикл передач “Окно” 
осуществляется в рамках проекта информационно-аналитического агентства 
“Армедиа”.                    
 
“ШАНТ” 
  
За весь период мониторинга было исследовано 254 телематериала основных 
выпусков информационной программы "Горизонт", из которых в 4 (или 1.6%) 
затрагивалась тема мониторинга: в 2 материалах - целиком и в 2 - частично. Все эти 
материалы обращались исключительно к программе “Европейская политика 
соседства” (Фонд “Вызовы тысячелетия” не был упомянут ни разу).  
 
Как и на других исследованных телеканалах, поводом для информационного 
освещения “Европейской политики соседства” становились официальные события. В 
двух материалах, полностью посвященных программе, речь шла о завершении 
переговоров по Плану действий в рамках визита “тройки” ЕС и о пресс-конференции 
министра торговли и экономического развития РА Карена Чшмаритяна в связи с 
состоявшимся в Брюсселе заседанием комитета по сотрудничеству РА-Евросоюз. 
Еще два частичных упоминания программы прозвучали в репортажах о встрече 
президента РА Роберта Кочаряна с президентом Румынии Траяном Басеску и о 
приеме главой Армении руководителей дипломатических миссий стран-членов ЕС. 
Как и на телеканале “Армения”, освещение в "Горизонте" в большей части случаев 
было позитивным (3, при 1 - нейтральном): положительная коннотация содержалась 
в цитатах официальных лиц. Помимо общих дважды затрагивались вопросы 
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регионального сотрудничества Армении-Азербайджана-Грузии и один раз вопрос 
Мецаморской АЭС.      
 
Ни один из 64 исследованных телематериалов информационно-аналитической 
программы “Воскресный горизонт” к “Европейской политике соседства” и Фонду 
“Вызовы тысячелетия” не обратился. Не стали они и темами для обсуждений в 22 
выпусках комментирующей передачи “Перспектива”. 
 
"АЙАСТАНИ АНРАПЕТУТЮН" 
 
Из 864 исследованных публикаций “Айастани Анрапетутюн” 32 (или 3.7%) были 
посвящены теме мониторинга: 5 - целиком и 27 - частично. Из шести газет, ставших 
объектом мониторинга, “Айастани Анрапетутюн” уделила наибольшее внимание 
программам “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия”. 
Вместе с тем эти программы освещались на страницах газеты в силу ряда 
официальных событий, происшедших в октябре.       
 
Подавляющее большинство материалов “Айастани Анрапетутюн” (26) касались 
программы “Европейская политика соседства”. Из 3 сообщений, полностью 
посвященных “Европейской политике соседства”, в одном был опубликован текст 
совместного заявления министра иностранных дел РА Вардана Осканяна и 
посетивших Ереван трех представителей Европейского Союза (министра ИД 
Финляндии Эркки Туомиойя, госминистра ФРГ Гюнтера Глосера, главы делегации 
Европейской Комиссии в Армении и Грузии посла Торбена Хольце) о завершении 
переговоров по Плану действий для Армении; в двух других информациях речь шла 
о финансировании программы в целом и о состоявшемся в Брюсселе заседании 
комитета по сотрудничеству РА-ЕС. В остальных 23 материалах “Европейская 
политика соседства” частично упоминалась во время различных встреч, интервью, 
выступлений высшего руководства страны, визитов в Ереван представителей    
зарубежных стран, европейских, международных структур и пр. Большинство 
публикаций (24), затрагивающих “Европейскую политику соседства”, носили 
нейтральный характер. Две позитивные коннотации были связаны с окончанием 
переговоров по Плану действий: в указанном выше тексте заявления и в 
выступлении министра ИД РА на пресс-конференции положительно оценивалось 
влияние программы на будущее Армении, региона и т.п.  
 
Еще одно отличие “Айастани Анрапетутюн” от других исследованных газет и 
программ телеканалов заключается в более широкой представленности конкретных 
направлений/приоритетов Плана действий (хотя и без анализа последних). Так, в 
информационных обращениях к “Европейской политике соседства”, помимо общих 
вопросов, затрагивались и такая тематика как: “Усиление механизмов защиты прав и 
основных свобод человека, включая свободу слова и свободу собраний”, “Вопросы 
регионального сотрудничества” - по 4 раза; “Осуществление программы в других 
странах региона (Грузии, Азербайджане)” - 3; “Экономический рост и борьба с 
бедностью”, “Верховенство закона и соответствие законодательства европейским 
стандартам” - по 2; “Совершенствование избирательной системы и борьба с 
фальсификациями”, “Процесс урегулирования Нагорно-карабахского конфликта”, 
“Осуществление программы в других странах и в целом” - по 1.           
 
Из 6 обращений “Айастани Анрапетутюн” к Фонду “Вызовы тысячелетия” 2 были 
полностью посвящены этой программе и касались организационных, технических и 



МОНИТОРИНГ ЕПК: ОСВЕЩЕНИЯ СМИ АРМЕНИИ  

ПРОГРАММ “ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА” И ФОНДА “ВЫЗОВЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ” 

 

 

15

финансовых аспектов ее реализации в Армении. В остальных публикациях “Вызовы 
тысячелетия” частично упоминались в контексте официальных встреч и 
мероприятий. Тон всех обращений был нейтральным; в публикациях освещались 
общие вопросы, без приведения конкретных направлений программы.    
       
"АЗГ" 
 
Из 753 исследованных публикаций “Азг” 3 (или 0.4%) были посвящены теме 
мониторинга: 1 - целиком и 2 - частично. Все они касались только программы 
“Европейская политика соседства” (Фонд “Вызовы тысячелетия” не был упомянут ни 
разу). Материал, полностью посвященный программе, был опубликован в “Азг” на 
странице, подготовленной одной из армянских НПО: в статье "Азербайджан в 
процессе евроинтеграции" эксперты из этой страны говорили о позитивном влиянии 
программы на Азербайджан и о процессе урегулирования карабахского конфликта. 
Два других частичных (нейтральных) упоминания “Европейской политики соседства” 
содержались в статье, посвященной евроинтеграции Армении, и в информации о 
визите в Ереван президента Румынии Траяна Басеску.          
 
“АЙКАКАН ЖАМАНАК” 
 
Из 662 исследованных публикаций “Айкакан жаманак” 3 (или 0.5%) были посвящены 
теме мониторинга: 2 - целиком и 1 - частично. 
 
Одна из публикаций целиком касалась “Европейской политики соседства”: в 
информации о совместной пресс-конференции министра ИД Армении Вардана 
Осканяна и представителей ЕС, данной в связи с завершением переговоров по 
Плану действий, приводились позитивные высказывания главы армянского 
внешнеполитического ведомства о программе.  
 
В двух других публикациях (нейтрального характера) “Айкакан жаманак” речь шла о 
Фонде “Вызовы тысячелетия”. В заметке, полностью посвященной теме, газета 
обратилась к высказыванию находившегося с визитом в Ереване премьер-министра 
Беларуси Сергея Сидорского о заинтересованности его страны в осуществлении в 
Армении программы "Вызовы тысячелетия" и готовности принять участие в 
тендерах, которые будут проводиться в рамках этой программы. На что “Айкакан 
жаманак” задалась вопросом: а как прореагируют США, если белорусские компании 
станут осуществлять в Армении финансируемые ими программы? Еще в одном 
материале "Вызовы тысячелетия" упоминались частично в контексте одного из 
направлений программы - улучшения ирригационной системы.            
 
"АЙОЦ АШХАР"     
 
Из 683 исследованных публикаций “Айоц ашхар” 5 (или 0.7%) были посвящены теме 
мониторинга: 2 - целиком и 3 - частично.  
 
Все 3 обращения к “Европейской политики соседства” были информационными и 
обусловлены официальными событиями: в материале, полностью посвященном 
теме, приводилось уже отмеченное выше совместное заявление министра 
иностранных дел РА и посетивших Ереван трех представителей Европейского 
Союза о завершении переговоров по Плану действий для Армении, содержащее 
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позитивную коннотацию; два других частичных и нейтральных упоминания 
программы содержались в материалах о встрече президента РА Роберта Кочаряна с 
президентом Румынии Траяном Басеску, на которой был затронут вопрос о 
региональном сотрудничестве стран Южного Кавказа, и о приеме главой Армении 
руководителей дипломатических миссий стран-членов ЕС. 
 
Фонду “Вызовы тысячелетия” “Айоц ашхар” посвятила 2 публикации нейтрального 
характера. В одной из них, полностью посвященной теме, автор размышлял о 
районных дорогах Армении, которые должны быть восстановлены в рамках 
программы. В другой информации “Вызовы тысячелетия” были упомянуты во время 
встречи премьер-министра РА Андраника Маргаряна с сопредседателем Минской 
группы ОБСЕ Метью Брайза. 
 
"АРАВОТ" 
 
Из 956 исследованных публикаций “Аравот” 2 (или 0.2%) были посвящены теме 
мониторинга, и обе - целиком. Одна из них сообщала о заявлении министра 
иностранных дел РА и посетивших Ереван трех представителей Европейского 
Союза, принятом в связи с завершением переговоров по Плану действий для 
Армении и содержащим позитивную коннотацию программы “Европейская политика 
соседства”. Другая (нейтральная) информировала о прошедшем в Ереване 
обсуждении неправительственными организациями страны устава Совета 
бенефициариев программы Фонда “Вызовы тысячелетия”, на котором затрагивалась 
и тема вовлеченности в программу гражданского общества (в общем) с целью ее 
более эффективной реализации.     
 
"ГОЛОС АРМЕНИИ" 
 
Из 752 исследованных публикаций “Голоса Армении” 5 (или 0.7%) были посвящены 
теме мониторинга: 1 - целиком и 4 - частично.  
 
Из 3 публикаций, содержащих обращения к “Европейской политике соседства”, одна 
была полностью посвящена теме - информация о пресс-конференции министра ИД 
РА Вардана Осканяна и представителей ЕС, в которой приводилось позитивное 
высказывание Вардана Осканяна о программе. Два других частичных упоминания 
(нейтрального и позитивного характера соответственно) содержались в информации 
о встрече президента РА Роберта Кочаряна с президентом Румынии Траяном 
Басеску и в статье "Если не в Европу, то... куда широко шагает Азербайджан?". 
Автор статьи, говоря о евроинтеграции Азербайджана, Турции и Армении, отметила, 
что  “Европейская политика соседства” может стать “наиболее приемлемым и 
конструктивным орудием и путем, сулящим Южному Кавказу если не гарантию 
стабильного мира и развития, то, по крайней мере, надежду на это”.          
 
Два частичных нейтральных обращения к программе Фонда “Вызовы тысячелетия” 
были в публикации о действиях правительства Армении, в частности, в вопросе 
развития региональных коммуникационных систем - одного из направлений 
“Вызовов тысячелетия”, и в интервью с руководителям структуры, финансирующей 
сельское хозяйство, где речь зашла также о кредитовании фермерских хозяйств в 
рамках “Вызовов тысячелетия”. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Информационное освещение на телеканалах. Информационное освещение на 
телеканалах, ставших объектом мониторинга, отличалось крайне низким уровнем 
внимания к программам “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы 
тысячелетия”: Первый канал Общественного телевидения Армении уделил им 3.2% 
от общего количества исследованных материалов 
информационных/информационно-аналитических программ телекомпании; 
“Армения” - 2.7%; “Еркир-медиа” - 2.6%; “Шант” - 1.3%. В общей сложности из 1,897 
материалов информационных/информационно-аналитических программ 
исследованных телеканалов 48 (или 2.5%) были посвящены теме мониторинга: 17 - 
полностью, 31 - частично. Большая часть этого освещения пришлась на долю 
“Европейской политики соседства” - 38 материалов (14 - полностью, 24 - частично), 
тогда как о Фонде “Вызовы тысячелетия” говорилось только в 10 материалах (3 - 
полностью, 7 - частично). При этом ни один из исследованных за период 
мониторинга выпусков еженедельных информационно-аналитических программ “360 
градусов”/”Воскресный айлур” (Первый канал ОТА) и “Воскресный горизонт” (“Шант”) 
ни разу не обратился к этим программам, а новостная программа "Горизонт" (“Шант”) 
и информационно-аналитическая “Еркрагунд” (“Еркир-медиа”) упоминали в октябре 
только “Европейскую политику соседства”. Обращения к обеим программам 
содержались в материалах информационно-аналитической программы 
“Экспресс"/"IT-экспресс" и еженедельного обобщающего "Воскресного экспресса" 
(“Армения”), а также в основных выпусках новостных программ “Айлур” (Первый 
канал ОТА), “Жам” (“Армения”) и “Еркирн айсор” (“Еркир-медиа”).     
 
В подавляющем большинстве случаев освещение этих программ обуславливалось 
официальными поводами (выступления высшего руководства Армении, их встречи с 
представителями зарубежных государств, Европейского Союза и пр.).   
 
“Европейская политика соседства” оказалась в объективе телекамер в силу ряда 
событий, происшедших в октябре, прежде всего: визита в Ереван представителей 
Европейского Союза - министра иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя, 
госминистра ФРГ Гюнтера Глосера, главы делегации Европейской Комиссии в 
Армении и Грузии посла Торбена Хольце, окончания переговоров по Плану действий 
для Армении; встреч президента РА Роберта Кочаряна с Торбеном Хольце, 
президентом Румынии Траяном Басеску, руководителями дипломатических миссий 
стран-членов ЕС, на которых в числе прочих вопросов обсуждалась и “Европейская 
политика соседства”; состоявшегося в Брюсселе заседания комитета по 
сотрудничеству РА-Евросоюз и связанной с ним пресс-конференции министра 
торговли и экономического развития РА Карена Чшмаритяна.   
 
Материалы носили сугубо информационный, общий характер, в них практически 
ничего не говорилось о конкретных направлениях (приоритетах Плана действий), за 
исключением случаев, когда герои репортажей сами упоминали о них в том или ином 
контексте. Таким образом, менее десятка обращений было к вопросам 
регионального сотрудничества (Армения-Азербайджан-Грузия), дважды была 
упомянута реформа энергетической системы, в частности, вопрос Мецаморской 
АЭС, и один раз - процесс урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. 
 
Поводом для освещения в октябре Фонда “Вызовы тысячелетия” стали, в первую 
очередь, встречи премьер-министра РА Андраника Маргаряна с сопредседателем 
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Минской группы ОБСЕ Метью Брайза, с премьер-министром Беларуси Сергеем 
Сидорским, а также рабочие заседания, проведенные в рамках этой программы. Ни 
о каких конкретных направлениях программы в материалах не упоминалось. 
 
2. Коннотационность информационного освещения телеканалов. Наиболее 
примечательным является то, что материалы, в которых содержались обращения к 
программам “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия”, ни 
разу не носили негативного характера. Иными словами, об этих программах 
говорилось либо в нейтральном (32 обращения), либо в позитивном (16) контексте. 
При этом на долю “Европейской политики соседства” пришлось  24 нейтральных и 
14 позитивных упоминания, Фонда “Вызовы тысячелетия” - 8 нейтральных и 2 
позитивных. И если новостная программа “Айлур” Первого канала ОТА и 
информационные/информационно-аналитические программы “Еркир-медиа” 
сохраняли в большинстве случаев нейтральный тон, то соотношение позитивных и 
нейтральных обращений в информационных/информационно-аналитических 
программах телекомпании “Армения” и в новостной программе “Горизонт” 
телеканала “Шант” было в пользу позитивных (8 к 6 и 3 к 1 соответственно). 
Позитивная коннотация материалов была обусловлена в первую очередь тем, что в 
них приводились мнения, высказывания армянских и зарубежных представителей, 
содержащие положительную оценку  программ.     
 
3. Комментирующие передачи. Ставшие объектом мониторинга комментирующие 
передачи "5-ое колесо" (Первый канал ОТА) и “Перспектива” (“Шант”) ни в одном из 
своих выпусков не обратились к Фонду “Вызовы тысячелетия” и  “Европейской 
политике соседства”. Последняя упоминалась только в комментирующих передачах 
телеканала “Еркир-медиа” - в выпуске "Европейского дневника" и в выпуске 
открывшегося в октябре нового цикла “Окно”, где был показан посвященный ей 
фильм, снятый по заказу Делегации Европейской Комиссии в Армении. На 
сегодняшний день “Еркир-медиа” является единственным из ведущих армянских 
телеканалов, имеющим постоянные специальные передачи просветительского 
характера, посвященные вопросам евроинтеграции.         
 
4. Освещение в печатных СМИ. По сравнению с информационным освещением на 
телеканалах, в исследованных газетах был зафиксирован еще меньший интерес к 
программам “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия”. За 
исключением “Айастани Анрапетутюн”, обратившейся к этим программам в 3.7% от 
общего количества исследованных публикаций газеты, остальные издания не 
уделили им и одного процента: “Айоц ашхар” и  “Голос Армении” - по 0.7%, “Айкакан 
жаманак” - 0.5%, “Азг” - 0.4%, “Аравот” - 0.2%. Таким образом, из 4,670 публикаций 
газет, ставших объектом мониторинга, всего 50 (или 1.1%) были посвящены 
“Европейской политике соседства” и “Вызовам тысячелетия”: 13 - полностью, 37 - 
частично. Причем, большая часть этих публикаций (32) появилась на страницах 
“Айастани Анрапетутюн”. Как и на телеканалах, освещение в газетах 
сфокусировалось на “Европейской политике соседства” - 37 публикаций (8 - 
полностью, 29 - частично), тогда как Фонд “Вызовы тысячелетия” затрагивался 
только в 13 публикациях (5 - полностью, 8 - частично). При этом последний ни разу 
не был упомянут на страницах “Азг”.  
 
Как и телеканалы, печатные издания в основном обращались к этим программам при 
наличии официальных поводов; таковыми стали перечисленные выше события 
октября. Публикации также носили в целом информационный, общий характер, не 



МОНИТОРИНГ ЕПК: ОСВЕЩЕНИЯ СМИ АРМЕНИИ  

ПРОГРАММ “ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА” И ФОНДА “ВЫЗОВЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ” 

 

 

19

затрагивали конкретных направлений программ, за исключением “Айастани 
Анрапетутюн”, отличившейся - на фоне всех других исследованных СМИ - более 
широкой представленностью конкретных направлений/приоритетов Плана действий 
“Европейской политики соседства”. В целом же по 5 обращений было к вопросам 
регионального сотрудничества и осуществления программы в других странах 
региона (Грузии, Азербайджане); 2 - к  процессу урегулирования Нагорно-
карабахского конфликта. Остальные направления “Европейской политики 
соседства”, помимо уже упомянутых, затрагивались лишь в публикациях  “Айастани 
Анрапетутюн”: “Усиление механизмов защиты прав и основных свобод человека, 
включая свободу слова и свободу собраний” (4); “Экономический рост и борьба с 
бедностью”, “Верховенство закона и соответствие законодательства европейским 
стандартам” (по 2); “Совершенствование избирательной системы и борьба с 
фальсификациями”, “Осуществление программы в других странах и в целом” (по 1).     
 
Что касается “Вызовов тысячелетия”, то из направлений этой программы дважды 
было упомянуто “Развитие региональных коммуникационных сетей (в первую 
очередь, восстановление районных/сельских дорог)” и по одному разу - 
“Кредитование фермерских хозяйств”, “Вовлеченность в программу гражданского 
общества (в общем)”, “Улучшение ирригационной системы”. 
 
5. Коннотационность газетного освещения. Как и на исследованных телеканалах, 
освещение в газетах программ “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы 
тысячелетия” было либо нейтральным (42 обращения), либо позитивным (8). 
Позитивные упоминания относились исключительно к “Европейской политике 
соседства”: положительная оценка программы содержалась в цитатах официальных 
лиц, и лишь в двух публикациях позитив выражался их авторами.   
 

 
Ереванский пресс-клуб выражает благодарность Общественному 

телевидению Армении, телекомпаниям "Армения", “Еркир-медиа”, “Шант” 
за техническое содействие, оказанное в процессе мониторинга. 

 
 


